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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики. 

2. Цель практики  и планируемые результаты практики. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

4. Объем практики и ее продолжительность. 

5. Содержание практики. 

6. Формы отчетности по практике. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения 

практики. 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости в зависимости от типа практики). 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

11. Иные  материалы. 



1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (далее как диалектологическая). 

Она занимает особое место в системе вузовского обучения будущих педагогов- 

филологов. Трудно переоценить ее обучающее, а также познавательное и воспитательное 

значение. Диалектологическая практика призвана закрепить теоретические знания, 

полученные на лекционных и практических занятия по курсу «Коми диалектология», а 

также позволяет углубить лингвистические знания студентов, почерпнутые в ходе 

непосредственного наблюдения за естественным функционированием языка. Работы 

последних десятилетий по диалектологии показали важность углубленного изучения 

говоров не только для истории национального языка и его современного состояния, но и 

для прогнозирования языковых процессов, а также для сравнительно-исторического, 

сравнительно-сопоставительного и типологического исследования близкородственных  

языков, поэтому навыки лингвистического анализа, полученные за время прохождения 

практики, вне всякого сомнения, закладывают надежный фундамент в профессиональную 

компетенцию студентов. По мнению Г.В.Федюневой, «на современном этапе развития в 

центре внимания должны стать ареальные исследования, лингвогеография, историческая 

и ареальная диалектография, научная обработка материала на основе современных баз 

данных и компьютерных технологий. Такие работы могут значительно расширить наши 

представления не только о лингвогенезе коми языка, его истории и развитии, но и пролить 

свет на многие вопросы этногенеза коми народа» (Федюнева Г.В. Из истории коми 

диалектологии // Вопросы коми филологии.. Тр. Ин-та языка, литературы и истории Коми 

НЦ УрО РАН. Вып. 65 С. 3-18).  Кроме того, общение с информантами повышает 

коммуникативный опыт будущих педагогов-филологов. Интенсивный сбор диалектного 

материала позволяет создать необходимую информационную базу, дающую 

представление о состоянии коми говоров, создает предпосылки для выполнения курсовых 

и дипломных работ. Диалектологическая практика проводится на основании положения 

«Положение о практике студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университет». 

Формы проведения диалектологической практики  
Практика существует в двух формах: полевая и камеральная. Полевая практика 

предполагает выезд студентов под руководством  преподавателя в один из районов 

Республики Коми или за пределы Республики Коми в места компактного проживания 

коми населения. Камеральная практика проводится в словарном кабинете кафедры  

финно- угорской филологии и национального образования. 

Руководство практикой осуществляет  руководитель от кафедры, отвечающий за 

общую подготовку и организацию.  

 

2. Цель практики  и планируемые результаты практики 

 

 Цели учебной (диалектологической) практики 

 Диалектологическая практика направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

Цели диалектологической практики: 

1.Сбор и систематизация диалектного материала. 

2. Выявление  форм, конструкций, особенностей произношения и словоупотребления, 



которыми говоры отличаются друг от друга и литературного языка;  

3. Выявление особенностей  лексики, фонетической системы и морфологического строя 

диалектов коми языка. 

 Задачи учебной (диалектологической) практики 

Основными задачами учебной диалектологической практики являются: 

1.Ознакомление студентов с одной из разновидностей общенационального коми языка – 

коми диалектным языком в его современном состоянии.  

2.Создание студентам условия для целенаправленного анализа диалектного материала; 

3.Подготовка студентов к составлению вопросников.  

4.Составление вопросника, подготовка  экспериментальной базы практики. 

5.Обучение навыкам общения с информантами 

6.Формирование умения самостоятельно анализировать диалектные явления, исследовать 

коми диалекты. 

7. Нравственное воспитание студентов, формирование у них чувства ответственности за 

качество приобретаемых знаний с целью успешного применения в последующей 

профессиональной деятельности. 

           Данные задачи диалектологической практики  соотносятся  со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

-  сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам 

науки и образования. 

В педагогической деятельности: 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

       

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная учебная диалектологическая практика входит в раздел «Б.2.У. Учебная  

практики» по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование». 

Диалектологическая практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

по профилю «Иностранный язык» и «Родной язык и литература» и предусматривается 

учебным планом соответствующих подразделений вузов; ей предшествует курс « Коми 

диалектология», предполагающий проведение лекционных и практических занятий с 

обязательным итоговым контролем в форме экзамена. 

 В результате диалектологической практики студент должен знать и иметь полное 

представление о диалектном членении коми языка, системе коми диалектов, о 

многоуровневой организации средств выражения в системе диалектов, о взаимовлияниях 

и взаимодействиях между диалектами и литературным языком, между самими 

диалектами, иметь представление об общих внутренних законах в развитии диалектов и 

влиянии на них социального фактора в жизни общества.  

Студент должен уметь вычленять диалектные особенности в речи учащихся школ, 

уметь устранять диалектные ошибки на всех уровнях языка, уметь аргументировать свою 

точку зрения. 

В диалектологической практике принимают участие студенты 2 курса, 

обучающиеся по указанному направлению. Практика проводится после прослушивания 



курсов « Коми диалектология», « Современный коми язык. Фонетика. Лексикология». 

Диалектологическая практика проводится в конце учебного года (4 семестр), в 

летнее время. Студенты в течение двух недель  (12 дней) в конце июня - начале июля 

собирают материал в полевых условиях или проводят исследования при кафедре  финно-

угорской филологии и национального образования. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Объем рабочего времени составляет 36 часов  в неделю. Диалектологическая 

практика имеет учебный характер, что позволяет сформировать у студентов целостное 

представление о состоянии современной коми устной речевой культуры. Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

По мере прохождения диалектологической практики студенты должны освоить не 

только знания, касающиеся лингвистических особенностей говоров, но и навыки, 

связанные со сбором, систематизацией и интерпретацией  материала. Отдельное внимание 

уделяется культивированию коммуникативных навыков, значимых для беседы с 

информантами. 

 

5. Содержание практики 

 Полевая практика содержит ряд ключевых этапов: 

1.Теоретическая и техническая подготовка студентов. 

2.Полевая работа. 

3.Первичная обработка материала. 

Камеральная диалектологическая практика предполагает комплексную обработку 

полевых материалов в соответствии с современными правилами архивного хранения под 

руководством группового руководителя. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 всего ауд срс  3 

3 Установочная конференция 2 часа 2   Проверка 

посещаемос

ти 

1 Теоретическая и техническая 

подготовка студентов 

 

9 час. 

. 

2 

 

7 

 Проверка 

конспектов, 

проведение 

тестирован

ия 

2 Полевая работа 

 

77 час. – 77   Проверка 

дневника 



исследовате

ля 

3 Первичная обработка материала, 

написание отчета о практике 

18 

часов 

 18  Защита 

реферата 

4. Заключительная конференция 2 часа 2   Пакет 

документов 

5 ИТОГО 108 6 102   

 

6. Формы отчетности по практике. 

Полевая работа (сбор, первичная обработка материалов), внеаудиторная 

самостоятельная работа под руководством научного руководителя (составление картотек, 

написание обзоров, написание отчета по практике). 

По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных рабочими 

программами кафедры коми и финно-угорской филологии. 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет.    

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

8.  

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной диалектологической 

практики: 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

1.   Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

2. Способность к саморазвитию и самообразованию (ОК-6); 

3.  

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

1. Осознанием  социальной значимости социального значения  своей будущей 

профессии, обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

2. Способностью осуществлять обучение, воспитание, развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся  (ОПК-2);  

3. Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

4. Владением  основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

       1.Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

       2.Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности(ПК-

7); 

        4. Готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11). 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по этапам 



практики, осваиваемыми студентами самостоятельно: 

1.Роль диалектной лексики в формировании словарного состава литературного языка. 

 2.Русские заимствования в диалектах коми языка. 

 3. Диалектизмы. Роль диалектизмов в художественной литературе. 

 4.Финно-угорская и коми научная транскрипция.  

 5. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами. 

 6.История классификации диалектов коми языка. 

 7.Особенности служебных частей речи в диалектах коми языка. 

 8.Вклад зарубежных ученых в исследование коми диалектов. 

 9.В.И.Лыткин – исследователь коми диалектов. 

10. Лексика южных диалектов коми языка. 

11. Лексика северных диалектов коми языка. 

 

  ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1.Коми-язьвинский диалект. 

2.Коми-пермяцкие диалекты. 

3.Зарубежные исследователи коми диалектов. 

4. Отечественные исследователи коми диалектов 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения 

практики. 

                                                        Основная литература 

 

1. Попова Р.П. Сажина С.А. Фонетические и морфологические особенности 

коми диалектов (сравнительны аспект исследования). Сыктывкар, 2014.- 

275с. 

2.  Попова Р.П. Коми диалектология Ч.2. Морфология.- М.: ВНТИЦ, 2012.-

№50201251412 

 

Дополнительная литература 

1. УМК по дисциплине «Учебная диалектологическая  практика». 

2.Попова Р.П. Коми диалектология. Ч.1. Фонетика. – М.: ВНТИЦ, 2008. – 

№5020080066. 

3.Коми сернисикас кывчукöр. Словарь диалектов коми языка. – Сыктывкар: ООО 

«Издательство Кола»,2012. 

 

9.Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости в зависимости от типа практики). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам............http://window.edu.ru 

Информационно-справочный портал......................................................library.ru 

Общие ресурсы по лингвистике и филологии……………………………… 

……………………………….....www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html 

Публичная электронная библиотека.................................Public- library.narod.ru 

Российский общеобразовательный портал.............................www.school.edu.ru 

Русская виртуальная библиотека.........................................................www.rvb.ru 

Русский филологический портал.............................................. www.philology.ru 

Федеральный институт педагогических измерений....................................fipi.ru 



Федеральный портал «Российское образование»..............................www.edu.ru 

Энциклопедии, словари, справочники............................www.enciklopedia.by.ru 

Энциклопедия «Кругосвет».......................................................www.krugosvet.ru 

Российская государственная библиотека (РГБ)…………….E-mail: post@rsl.ru 

Библиотека Российской академии наук (БАН)…..E-mail:  ban@info.rasl.spb.ru.  

http://www.ban.ru 

Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова…………http://www.lib.msu.su 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение диалектологической практики  
Для проведения учебной диалектологической практики, для выполнения целей и 

задач практики необходимы:  

- цифровые и кассетные диктофоны,  

- цифровые фотоаппараты,  

- камеры,  

- ноутбуки.                                                                                           

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y69e46112dbbdd5d5d3a1bf832bce2512&url=http%3A%2F%2Fwww.ban.ru%2F


 


